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Импорт продовольственных товаров и
сырья для их производства в товарной
структуре за Январь 2021 года составил 2,19
млрд долларов, что на 5,6 процентных пункта
выше, чем за тот же срок в 2020 году.
Говоря о рынке молочной продукции,
следует отметить, что потребление молочной
продукции в России имеет резкий взлёт.
Рассматривая данные, представленные на
слайде, мы можем отметить, что импорт
молочной продукции в начале 2021 года на
29% больше относительного 2020 года.
Россельхознадзор ведёт непрерывную
работу по открытию рынков новых стран для
поставок сельскохозяйственной продукции, а
также по расширению списка российских
экспортёров, имеющих право на отправки
подконтрольных товаров, в том числе мяса,
за рубеж.
Происходит увеличение экспорта мясной
продукции и снижение импорта. В частности,
Россия стала закупать у других государств на
18% меньше говядины (снижение с 135,7 тыс.
тонн до 111,9 тыс. тонн).
Доля России на мировом рынке зерна
составляет 4,3% по оценкам 2021 года.
Несмотря на то, что для российских аграриев
текущий год выдался весьма непростым,
валовой сбор зерна 119–121,4 млн тонн. В
2021 году, помимо стандартных программ
господдержки, выделение дополнительных
10 млрд рублей в рамках зернового
демпфера. О нахождении России на
зерновом рынке, динамике экспорта и
импорта зерновых культур.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что вопрос продовольственной безопасности
на современном этапе остаётся открытым
для России. Большая доля импортной
продукции на рынке ведёт к зависимости от
стран-поставщиков продовольствия. Что
может привести к серьезным последствиям в
ближайшем будущем. Поэтому на данном
этапе Россия нуждается в срочном принятии
мер по укреплению продовольственной
безопасности страны.
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Современная
экономика
должна
двигаться нога в ногу с актуальными
тенденциями, особенно в области экологии.
22 апреля 2016 в рамках Рамочной
конвенции ООН об изменении климата, было
подписано
Парижское
соглашение,
призванное регулировать и стимулировать
меры по снижению содержания углекислого
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газа в атмосфере. РФ так же подписала
соглашение и обещает к 2030 году достичь
выбросов парниковых газов 76% от уровня
1990 года. Так же Правительство РФ уже
утвердило
низкоуглеродную
стратегию
развития России, целью которой является
достижение углеродной нейтральности к
2060 году. При этом сама концепция
достижения
углеродной
нейтральности
предполагает её достижение к 2050 году.
Стратегия
включает
два
сценария,
инерционный и целевой. В основе лежит
именно целевой сценарий, главной задачей
которого
обозначено
обеспечение
конкурентоспособности
и
устойчивого
экономического роста России, что крайне
важно
в
условиях
глобального
энергоперехода. Так же при целевом
сценарии ежегодные темпы роста экономики
должны оставаться выше среднемировых
показателей, до 3% в год.
Ответственность
за
достижение
углеродной нейтральности лежит в первую
очередь на государстве, но без содействия
граждан достижение цели невозможно. Для
стимуляции населения была введена зелёная
ипотека.
Это
мировой
тренд,
взаимовыгодный для заёмщика и банка.
Фактически это льготный кредит, на покупку
недвижимости, относящейся к эко сегменту.
Под
эко
сегментом
понимаются
энергоэффективные жилые комплексы и
экологичные дома. Данная программа
рождает заинтересованность граждан в
покупке экологичного жилья, а застройщиков
стимулирует соответственно менять свой
подход к производству жилых комплексов в
эко направлении. На данный момент уже
сформирован класс инвесторов, считающих,
что будущее стоит именно за экономикой,
ориентированной на природу.
Проблема экологии актуально как
никогда. Если немного отойти от России, то
можно обратить внимание на то, что
островные государства особенно остро её
ощущают. При продолжающемся потеплении
климата их исчезновение становится лишь
вопросом времени. На данный момент
направление ESG испытывает подъём и

получает серьёзную поддержку со стороны
властей
многих
стран.
Последнее
десятилетие было самым теплым и это не
просто проблема, а реальная общемировая
угроза.
Но
достижение
углеродной
нейтральности
и
рациональное
использование
природных
ископаемых,
добычу которых нужно с каждым годом
снижать на 6% вплоть до 2030 года, позволят
избежать катаклизмов в будущем и
сохранить экологию нашей планеты.
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